Международный Фонд защиты
свободы слова «Адил соз»
Мониторинг
нарушений свободы слова в Казахстане
в июне 2013 года
В июне 2013 года мониторинг нарушений свободы слова фонда «Адил соз»
зафиксировал 79 сообщений. Среди них:
- три случая нападения на журналистов;
- продолжение судебного процесса над обвиняемыми в покушении на журналиста
«Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова;
- кассационная инстанция оставила без изменения решение суда о запрете выпуска
«единого» СМИ «Республика»;
− подсудимый по «хоргосскому делу» требует от журналиста Геннадия Бендицкого
опровержения и 1 тенге за нанесенный моральный вред;
− премии Президента РК присуждены генеральному директору «Первого канала
«Евразия» Сергею Киселеву и главному редактору газеты «Алаш Айнасы» (г. Алматы)
Серикбеку Жанболату;
− на заключительном заседании рабочей группы Министерства юстиции РК,
разрабатывающей проект нового Кодекса об административных правонарушениях,
презентованы предложения коалиции «20-шы бап», касающиеся административного
регулирования деятельности СМИ. Общественные организации, входящие в коалицию,
предлагают исключить наказание в виде приостановления и прекращения выпуска СМИ за
малозначительные нарушения технического характера, ввести ответственность за отказ в
предоставлении журналисту информации, изменить условия ответственности СМИ за
нарушение правил предвыборной агитации и др.
Всего с начала года СМИ и гражданам в связи с осуществлением права на свободу
выражения, получения и распространения информации предъявлены 33 претензии и иска о
защите чести, достоинства и деловой репутации на сумму 2 млрд. 363 млн. 215 тыс. 1
тенге.
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I. НАРУШЕНИЯ ПРАВ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ
1. Покушение на убийство журналиста
Июнь, 21
Лукпан Ахмедьяров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской
области продолжается судебный процесс по обвинению Асхата Тахамбетова, Мурсалима
Султангереева, Манарбека Акбулатова и Алмаза Батырхаирова в покушении на убийство
журналиста «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова.
На заседании 4 июня А. Батырхаиров (по версии следствия он стрелял из
травматического пистолета) и М. Акбулатов (по версии следствия он наносил ножевые
ранения) признали свою вину и указали на А. Тахамбетова как организатора преступления.
Как и ранее, обвиняемые заявили, что не имели умысел убивать журналиста, а хотели только
его припугнуть. Также они полностью не признали обвинение по ст. 235 УК РК — участие в
организованной преступной группе (ОПГ).
17 июня в суде начался допрос подсудимых. Во время допроса М. Акбулатов
подтвердил, что за «запугивание» Ахмедьярова А. Тахамбетов пообещал выплатить
исполнителям по 3 тыс. долларов, которые ему должны были дать какие-то люди. Также
Акбулатов сообщил, что после нападения
Тахамбетов дал ему 100 тыс. тенге, а
Батырхаирову 150 тысяч.
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В свою очередь, А. Тахамбетов показал, что он хотел припугнуть другого - человека,
задолжавшего ему за купленный авто, и что М. Акбулатов и А. Батырхаиров просто
перепутали машины, поскольку у Ахмедьярова она тоже белого цвета, и напали на
журналиста по ошибке. На вопрос прокурора, почему за весь период следствия (год и месяц)
Тахамбетов ни разу не сообщал ни следователю, ни прокурору о том, что в Деркул они
ездили искать задолжавшего покупателя автомобиля и что Батырхаиров и Акбулатов по
ошибке напали на журналиста, Тахамбетов ответил, что находился под давлением со стороны
следователей, которые его возили из СИЗО в СИЗО по разным городам.
20 июня М. Султангереев (по версии следствия, он подвозил на своем автомобиле
покушавшихся к месту преступления и увозивший их оттуда) показал, что ничего не знал о
готовящемся нападении, просто выполнил просьбу Тахамбетова сводить его и его друзей в
Деркул, где живет Лукпан Ахмедьяров. Прокурор Т. Сарсенова акцентировала внимание на
следующих показаниях подсудимого: за день до нападения Тахамбетов сказал ему: «Парень
одного из братьев обижает» («Бир адам братарды ренжиттеп жур»). Прокурор спросила
Султангереева, известно ли ему, кого именно из четырех братьев Тахамбетова обидел
пострадавший. Подсудимый ответил, что он этого не знает.
В этот же день были заслушаны показания А. Батырхаирова. Он признался, что дважды
стрелял в Ахмедьярова, и покаялся. По словам обвиняемого, в связи с возбужденным в
отношении него уголовным делом по факту хищений в детско-юношеской школе г.
Джаныбека он обратился за помощью к Асхату Тахамбетову. Тот, в свою очередь, попросить
его помочь «наказать одного парня, который слишком много болтает». И, по словам
Батырхаирова, Тахамбетов сказал, что «люди» дают им на это дело 10 тыс. долларов, которые
они разделят между собой после «дела». Батырхаиров утверждает, что узнал, что они
«наказали» журналиста, только на следующий день к вечеру из теленовостей.
21 июня суд закончил заслушивать показания подсудимых. Ни один из подсудимых не
признал свою вину по предъявленным обвинениям — участие в ОПГ (ст. 235 УК РК) и
покушение на убийство (ст. 24-96 УК РК).
2. Нападения на журналистов и СМИ
Июнь, 07
Тамара Вааль, «Литер» (г. Астана)
7 июня журналисты ряда СМИ получили в Астане информацию, что во время концерта
«Жас канат» во Дворце мира и согласия возникло возгорание, и всех зрителей и участников
эвакуировали. Журналисты газет «Литер», «Панорама», телеканала «24 kz», интернет-газеты
«Vласть.kz» прибыли по заданию редакций ко Дворцу мира и согласия и попытались
получить информацию об инциденте у сотрудников ДЧС, пожарных и «скорой помощи»,
которые прибыли к месту происшествия. Те отказались дать информацию и адресовали все
вопросы администрации дворца.
Журналисты нашли одну из четырех дверей незапертой и попытались войти, чтобы
получить разъяснения по поводу инцидента. Однако охрана преградила им дорогу. Первой
у двери оказалась собственный корреспондент газеты «Литер» Тамара Вааль. Она пострадала
больше остальных. Трое охранников стали грубо выталкивать хрупкую девушку, били
руками и пинали ногами. Потасовка длилась 20 минут.
Т. Вааль обратилась в травмопункт за медицинской помощью. Медики зафиксировали у
нее множественные синяки, кровоподтеки и ушибы на руках и ногах. Журналист написала
заявление в УВД с требованием наказать виновных. 10 июня она зафиксировала в центре
судебных экспертиз побои и передала результаты обследования в УВД.
Июнь, 10
Тамара Вааль, «Литер» (г. Астана)
10 июня руководство Дворца мира и согласия («Пирамида») опровергло заявление
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корреспондента газеты «Литер» Тамары Вааль о ее избиении охранниками, передает
агентство Tengrinews. По словам директора Дворца Дильбар Амировой, журналисты, которые
попытались попасть внутрь, «проявляли настойчивую агрессию, требуя впустить их в здание.
Это было опасно для них самих. Произошло столкновение между журналистами, которые
пытались выломать дверь, и вахтерами, которые пытались ограничить доступ людей в зону
задымления». Причиной появления кровоподтеков у журналиста, по мнению директора,
могло стать то, что Тамара, требуя вызвать администрацию, заблокировала одну из дверей
здания, протиснув в проем руку и ногу.
Директор Дворца мира и согласия отметила, что была готова встретиться со СМИ и не
отказала бы им, если бы те проявили терпение. По ее словам, сотрудники дворца составили
акт о порче государственного имущества, поскольку журналисты сломали одну из дверей на
центральном входе. Взыскивать ущерб представители Дворца мира и согласия не планируют.
Амирова сообщила агентству Tengrinews, что журналисты изначально начали выламывать
дверь, а единственным действием, которое можно назвать агрессивным, был тот факт, что
один из вахтеров пытался торсом вытолкнуть девушку из проема двери.
Июнь, 19
Тамара Вааль, «Литер» (г. Астана)
19 июня корреспондент газеты «Литер» Тамара Вааль связалась со следователем
Алматинского районного УВД Астаны Аюповой, чтобы узнать, как продвигается
расследование по ее заявлению о возбуждении дела в отношении вахтеров Дворца мира и
согласия, которые, воспрепятствуя профессиональной деятельности журналиста, нанесли ей
телесные повреждения. По словам Вааль, следователь сказала, что дело передали другому
следователю, а так как «их там 60 человек работает, поэтому она не в курсе, кому передали,
знает только, что в возбуждении дела отказали».
На 30 июня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела журналист на руки
не получила.
Июнь, 11
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
Ранним утром 11 июня оператор портала TengrinewsTV Денис Хусаинов увидел, как
неподалеку от его дома горит маршрутный автобус. Созвонившись с редактором, он получил
задание зафиксировать все на видеокамеру.
Оператор снимал работу пожарных. Они попросили его отойти подальше, потому что
горевший автобус работает на газе и может взорваться. Он отошел и продолжил съемку.
Через некоторое время к нему обратился неизвестный человек в штатском, как
предполагает Денис, сотрудник автопарка, и в грубой форме потребовал прекратить съемку.
Д. Хусаинов назвал СМИ, которое представляет, и объяснил, что просто фиксирует событие.
Тогда на него сзади накинулось несколько человек и стали отбирать камеру. В результате
борьбы у камеры были оторваны все навесные части, неизвестные дважды ударили камеру о
забор, забрали флеш-карту, на которую записывалось видео, и скрылись.
Денис Хусаинов отмечает, что при этом неподалеку находился полицейский патруль и
сотрудник дорожной полиции на мотоцикле, но никто из стражей порядка на помощь не
пришел. Тогда он обратился с заявлением в Жетысуский УВД.
Коллеги, журналисты других изданий пытались получить разъяснения по инциденту и
обратились в муниципальный автобусный парк. Но там отвечать на вопросы не стали и
переадресовали их в вышестоящую инстанцию - КГП «Алматыэлектротранс». Генеральный
директор Копжасар Дакенов при разговоре по телефону заявил: «Мы ничего не знаем. А
разве может кто попало снимать?» После вопроса корреспондента: «Вы считаете, что
TengrinewsTV - это кто попало?» - он положил трубку.
Денис пояснил, что не намерен обращаться в суд при условии, что ему восстановят
камеру и возместят все убытки.
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Июнь, 11
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
Агентство КазТАГ распространило информацию руководителя пресс-службы ДВД
Алматы Ермека Болтаева. Он сообщил, что в действиях лиц, напавших на оператора
«TengrinewsTV» нет состава грабежа и хулиганства, их деяния квалифицируются как
умышленное уничтожение чужого имущества. «Видеокамера Дениса Хусаинова будет
направлена на судебно-товароведческую экспертизу. Если эксперты дадут заключение, что
стоимость испорченного имущества превышает 100 МРП, то будет возбуждено уголовное
дело по ч. 1ст.181 УК РК», - сообщил Е. Болтаев. Эта статья УК предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком на 2 года.
По словам Е. Болтаева, все участники инцидента установлены и опрошены
дознавателями Жетысуского РУВД.
Июнь, 13
Денис Хусаинов, «TengrinewsTV» (г. Алматы)
Как сообщает интернет-портал Tengrinews.kz, Денис Хусаинов опознал одного из
нападавших на него по предъявленным ему в полиции фотороботам, а двух других намерен
отыскать на материале съемок.
По словам пресс-секретаря ДВД Алматы Ермека Болтаева, если стоимость
поврежденной во время нападения видеокамеры превысит 100 МРП (около 170 тысяч тенге),
то полиция возбудит уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества». По информации журналистов, камера стоит порядка 750 тысяч тенге.
Журналисты Tengrinews настаивают на возбуждении дела еще по одной статье - «Кража».
Похищенная флеш-карта до сих пор не найдена. Полицейского, который бездействовал во
время инцидента, тоже, возможно, накажут.
12 июня Д. Хусаинов прибыл в Жетысуское РУВД на товароведческую экспертизу, на
которой должны установить степень повреждения видеокамеры. Результаты такого
исследования могут быть готовы в течение двух недель.
Июнь, 19
Даурен Мустафин, «Ел бiрлiгi» (г. Шымкент)
Как сообщило агентство «Инерфакс-Казахстан», в Шымкенте подвергся нападению
корреспондент республиканской газеты «Ел бiрлiгi» Даурен Мустафин.
19 июня он ожидал окончания судебного заседания Аль-Фарабийского суда Шымкента.
Суд в этот день разбирал конфликт между депутатом маслихата Ордабасинского района и
аульчанами. Когда журналист собирался взять интервью, то депутат и еще несколько
человек едва не сломали его фотокамеру и
отобрали
флеш-карту
с отснятым
видеоматериалом, затем насильно затолкали в автомашину. «По дороге угрожали и нанесли
легкие телесные повреждения, били по плечам и лицу», - сказал Мустафин. Из фойе бизнесцентра «Алтын-орда», куда привезли его нападавшие, журналисту удалось позвонить в
полицию. После звонка в полицию последовала попытка отобрать у корреспондента
мобильный телефон, затем нападавшие исчезли, возможно, испугавшись разбирательств с
представителями правоохранительных органов.
Судебно-медицинская экспертиза, за которой обратился пострадавший, подтвердила
наличие легких телесных повреждений. Мустафин подал заявление в Аль-Фарабийский
отдел полиции, и в настоящее время по данному факту ведется разбирательство.
3. Угрозы в отношении журналистов и СМИ
Июнь, 12
Тамара Вааль, «Литер» (г. Астана)
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Как уже сообщалось, 8 июня при выполнении профессиональных обязанностей
собственный корреспондент газеты «Литер» Тамара Вааль была избита охранниками
столичного Дворца мира и согласия. Журналист обратилась за медицинской экспертизой
полученных травм и подала заявление в полицию.
После публикаций в ряде СМИ об этом факте Тамару Вааль пригласили в акимат г.
Астаны. Там ей предложили «решить вопрос без огласки»: журналист заберет из полиции
заявление, а акимат, в свою очередь, поможет «замять» данный скандал в прессе и сети
Интернет. Тамаре напомнили, что «Литер» имеет государственный заказ, и прозрачно
намекнули, что в случае пристрастного разбирательства инцидента
пострадавшие
журналисты могут сами оказаться виновными в нарушении правопорядка.
Тамара Вааль сообщила корреспонденту фонда «Адил соз», что не намерена выполнять
«рекомендации» акимата.
Июнь, 24
Алиса Маринец, «Мегаполис» (г. Актобе)
Собкор газеты «Мегаполис» по Актюбинской области Алиса Маринец по обращениям
жителей Актобе готовила материал о работе благотворительных фондов. По мнению
актюбинцев, многие такие фонды наживаются на чужом горе. Так, мамы детей, страдающих
серьезными заболеваниями, в том числе лейкозом, по чьей инициативе был создан
благотворительный фонд «Аяулы журек», утверждают, что никто из них так и не получил из
фонда ни копейки. По этому поводу Алиса Маринец обратилась к соучредителю «Аяулы
журек» Алие Имановой. В телефонном разговоре соучредитель фонда уверила журналиста,
что никакого мошенничества в их действиях нет. К концу беседы женщина начала угрожать
Алисе судебными исками и уголовной ответственностью, а затем отказалась от своих слов:
«Я отказываюсь от всего сказанного. Не смейте помещать интервью со мной в газету, а также
называть мою фамилию».
Июнь, 20
«Трибуна» (г. Алматы)
Главный редактор газеты «Трибуна» Алмат Азади сообщил фонду «Адил соз», что в
редакцию обратилась администрация АО «Kaspi Bank» с претензиями по поводу публикаций
в издании о судебном процессе по обвинению бывших партнеров АО в вымогательстве и
самоуправстве. По словам Алмата Азади, Kaspi Bank заявил о подаче иска в суд на издание в
случае, если газета не перестанет публиковать репортажи об этом процессе и не извинится
перед сотрудниками банка.
Редакция отказалась публиковать извинения, поскольку в публикации нет нарушений
закона, а репортаж отражает фактические события, которые происходят в ходе слушаний.
Газета намерена и дальше освещать этот судебный процесс.
4. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
Июнь, 13
СМИ Южно-Казахстанской области
ТК «Отырар» (г. Шымкент)
Главный тренер футбольной команды «Ордабасы» Виктор Пасулько игнорирует
представителей СМИ Южно-Казахстанской области. На встрече, которую организовали для
болельщиков команды, наставник «ордабасинцев» потребовал отключить все видеокамеры. А
после попросил удалиться съемочную группу телеканала «Отырар» и пресс-службу команды
«Ордабасы» из зала. С чем связано такое решение, Виктор Васильевич не пояснил. Тренер
лишь заявил: «В футбол не надо лезть, футбол – это совершенно другое». Как сообщила
спортивный редактор телеканала «Отырар» Сарбиназ Алдабергенова, ее и телеоператора
Мейербека Толебаева тренер Виктор Пасулько уже выгонял с тренировок футболистов на
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центральном стадионе Шымкента.
Июнь, 20
362kz, СМИ г. Актау (Мангистауская область)
В связи с многочисленными жалобами жителей Актау о нарушении ночного покоя
близлежащими кафе СМИ устроили рейд по этим заведениям. Как сообщает
информационный сайт 362kz, во время одного из таких рейдов охранники ресторана «Лидо»,
активно воспрепятствуя съемке, чуть не разбили видеокамеру оператора сайта.
Позже хозяин ресторана сообщил редакции портала, что трое охранников, дежуривших
в ту ночь, уволены.
5. Нарушение прав СМИ на свободу слова и творчества
Июнь, 04
Нуржан Баймулдин, «Экспресс К» (г. Кокшетау)
Собкор газеты «Экспресс К» по Акмолинской области Нуржан Баймулдин получил
пресс-релиз Акмолинского областного филиала Национального банка с финансовыми
показателями за 5 месяцев 2013 года. Корреспондент сделал устный запрос насчет динамики
задолженности по ипотечным кредитам. Сведения были предоставлены, но, в свою очередь,
сотрудники Нацбанка потребовали, чтобы текст пресс-релиза был опубликован без
корректуры, правки и без комментариев издателя. При этом юристы филиала Нацбанка
сослались на Постановление правительства Республики Казахстан от 12 июня 2001 года N
811, утверждающее Правила предоставления и опубликования официальной информации
центральными государственными органами РК.
Н. Баймулдин отказался напечатать пресс-релиз в полном виде.
6. Необоснованный отказ и нарушение сроков предоставления
общественно значимой информации
Июнь, 03
Александр Мироглов, «Мегаполис» (г. Алматы)
Корреспондент газеты «Мегаполис» Александр Мироглов готовил материал о
двухлетней судебной тяжбе вокруг жилья пенсионеров противопожарной службы
Тимофеевых и департамента по ЧС г. Алматы. Причина судебных разбирательств —
требование начальника ДЧС Алматы Берика Кутпанова освободить жилье.
При подготовке материала журналисты неоднократно пытались связаться с Бериком
Кутпановым. Однако в пресс-службе ведомства сначала сообщили, что их руководитель
находится на базе КазСпаса, затем будет занят рядом встреч в рамках важных
государственных мероприятий. Исчерпав все возможности, журналисты обратились со
страниц газеты с вопросами к руководителю ЧС. Публикацию редакция просит считать
официальным запросом.
Июнь, 08
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
8 июня корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Лихограй направила
запрос на имя и.о. начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата города Костаная» Сактагана Мустафина по поводу жалобы жителя
пригородного поселка Дружба. Тот сообщал в письме в редакцию, что еще в апреле, во время
экстренных противопаводковых мероприятий был частично поврежден водопровод в его
дворе. Журналист интересовалась, почему поврежденный водопровод до сих пор не
отремонтирован. В установленный законом срок ответ из отдела ЖКХ не поступил.
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Июнь, 12
Ярослав Дробинин, «Диапазон» (г. Актобе)
В редакцию газеты «Диапазон» обратилась жительница Актобе с жалобой о том, что
Каргалинском районе убрали остановку «Больница», из-за чего жители вынуждены идти на
другую остановку, находящуюся в полукилометре от привычного места. По этому поводу 31
мая корреспондент газеты Ярослав Дробинин отправил запрос в ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе». В течение недели журналист
пытался получить ответ, однако ему это не удалось. По словам Я. Дробинина, секретарь в
приемной ГУ каждый раз находила новую причину затягивания ответа.
Июнь, 13
Ольга Лихограй, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» («НГ») Ольга Лихограй 7 июня
направила запросы заместителю акима Костаная Валерию Полешко и и.о. начальника ГУ
«Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Сактагану Мустафину по поводу ямочного ремонта улицы Мауленова. В запросе на имя
заместителя акима особо подчеркивалось, что срок начала ремонта этой улицы, как лично
заявлял в СМИ г-н Полешко, должен был начаться 27 мая, но этого не произошло. Зам. акима
перенаправил письмо журналиста в отдел ЖКХ. Ответ из отдела ЖКХ в установленный
законом срок в редакцию не поступил.
Июнь, 17
Данила Ювачев, «Мегаполис» (г. Алматы)
В СМИ появилась информация о намерении АО «КазТрансОйл Сервис» построить на
берегу озера Щучье поле для игры в гольф. По информации, его строительство обойдется в
несколько миллиардов тенге. Так как этот проект является социальным, в начале июня
обозреватель газеты «Мегаполис» Данила Ювачев обратился в «КазТрансОйл Сервис» и в
Фонд народного благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» с вопросами об источниках
финансирования строительства. Только через две недели в редакцию газеты позвонил
менеджер АО, который сообщил, что для подготовки ответа им требуется дополнительное
время. Из ФНБ по состоянию на 17 июня редакция никакого ответа не получила.
Июнь, 18
Николай Халабузарь, «Мегаполис» (г. Алматы)
18 июня корреспондент газеты «Мегаполис» Николай Халабузарь обратился с запросом
в Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по
Алматы с вопросами по поводу незаконного строительства объектов в городе. В частности,
журналиста интересовал размер штрафов за незаконное строительство; количество незаконно
построенных зданий, которые по решению суда должны быть снесены с мая 2012 г. по май
2013 и т.п. По состоянию на 8 июля никакого ответа из департамента журналист не получил.
Июнь, 18
Жанна Алпысбаева, Молдир Кожахметова, Кайрат Абаев, ТК «7» (Кызылординская
область)
Начальник отдела предпринимательства Жанакорганского района Кызылординской
области Нурдильда Жанабеков не ответил на вопросы журналистов съемочной группы
телеканала «7» по поводу ситуации вокруг центрального рынка района. На протяжении трех
лет санэпидемиологи хотят рынок закрыть, в свою очередь, руководство базара заявляет, что
любым способом не допустит этого. Свой отказ общаться с журналистами Н. Жанабеков
объяснил плохим самочувствием.
Июнь, 26
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Альфия Ташимова, «Версия» (г. Павлодар)
26 июня корреспондент газеты «Версия» Альфия Ташимова направила в прокуратуру
Павлодарской области запрос с просьбой разъяснить, какие существуют ограничения для
проведения фото- и видеосъемки представителями СМИ. На 10 июля надзорный орган
никакого ответа на запрос не предоставил.
Июнь, 27
Ольга Колоколова, «Наша Газета» (г. Костанай)
19 июня главный редактор еженедельника «Наша Газета» Ольга Колоколова направила
запрос руководителю налогового управления по г. Костанаю Сырыму Доненбаеву по поводу
ситуации с терминалами моментальной лотереи, установленными в помещении
Центрального рынка в Костанае. В частности, журналиста интересовало, насколько
правомерна установка этих игровых автоматов на рынке города, кто является владельцем
игровых автоматов «Электрон» и «Сдача на удачу» и платят ли владельцы данных устройств
налоги. К моменту выхода материала в свет (27 июня) ответ из налогового управления не
поступил.
7. Необоснованные ограничения в получении общественно значимой информации
Июнь, 13
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
Корреспондент еженедельника «Наша Газета» Ольга Горай 31 мая направила запрос на
имя и. о. начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата города Костаная» Сактагана Мустафина по поводу состояния одной из автобусных
остановок в городе. По жалобам жителей, над остановкой нависает сухое дерево, которое
может в любой момент рухнуть, а от скамейки остались только железные штыри. Все это
представляет опасность для людей. В ответе из отдела ЖКХ пояснили ситуацию с деревом,
но ситуацию со штырями не прокомментировали. Как позже пояснили журналисту в
приемной отдела ЖКХ, запрос находился на исполнении у разных специалистов, один из них
ответил, а второй - нет.
Июнь, 20
СМИ г. Алматы
20 июня на судебном заседании по «хоргосскому делу», проходящем в следственном
изоляторе Алматы, «пишущие» журналисты были удалены из зала по просьбе гособвинителя
А. Кирияка. Их разместили в специально оборудованной комнате, где, как отмечают
представители СМИ, трансляцию из зала суда слышно было не очень хорошо.
Июнь, 26
Ольга Горай, «Наша Газета» (г. Костанай)
25 июня корреспондент еженедельника «Наша Газета» («НГ») Ольга Горай обратилась
по телефону в пресс-службу акимата Костаная с просьбой разъяснить, почему
государственный регистрационный номер P 009 AA, закрепленный за акимом Костаная, 20
июня был установлен на автомобиле SsangYong Chairman, а 22 июня - на Toyota Land Cruiser
(данный факт был зафиксирован фотокорром издания). 26 июня, после безрезультатных
обращений в пресс-службу, журналист направила письменный запрос на имя акима города
Гауеза Нурмухамбетова. Письмо за подписью заместителя акима Костаная Максута Калиева
пришло в редакцию по факсу вечером того же дня, но конкретный вопрос о «перекрутке»
номеров остался без ответа. «НГ» отправила в акимат уточняющий запрос. К моменту
публикации 27 июня ответ на уточняющий вопрос из акимата не поступил.
Июнь, 28
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«Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
В редакцию газеты «Мой город» обратились учителя нескольких школ УстьКаменогорска. Они рассказали, что в июне в бюджетные организации поступило письмо
общественного фонда «Касиеттi бiрлiк» с просьбой перечислить однодневную зарплату на
счет фонда для строительства крытого бассейна, легкоатлетического манежа имени
Рыпаковой, Дворца единоборств. По этому поводу журналисты «Моего города» обратились к
руководителю фонда Есентаю Сембинову. Он пояснил, что такие письма выдаются фондом
только по просьбе руководителей бюджетных организаций. На просьбу редакции
перечислить эти учреждения, господин Сембинов ответил: «Это коммерческая тайна. Я не
могу этого руководителя предать».
Июнь, 30
СМИ Северо-Казахстанской области
Как сообщает собкор фонда «Адил соз» по Северо-Казахстанской области, информация
на сайте областной прокуратуры обновляется не чаще, чем раз в неделю. По состоянию на 5
июля самая свежая информация датирована 28 июня. Это информация о семинаре по
противодействию религиозному экстремизму для работников прокуратуры.
Кроме этого, материалы проверок прокуратуры на ресурсе появляются нерегулярно, и
они малоинформативны.
8. Нарушение правил аккредитации СМИ и журналистов
Июнь, 25
Юлия Горбачева, Кристина Борисова, «Мой город» (г. Усть-Каменогорск)
24 июня, накануне рабочего визита президента РК в Усть-Каменогорск, отдел
внутренней политики города сообщил редакции газеты «Мой город», какие объекты посетит
глава государства. В ходе разговора выяснилось, что в списке аккредитованных журналистов
еженедельника нет фотокорреспондента газеты Юлии Горбачевой. Причина отказа — в
анкетных
данных
редакция
указала
должность
«корреспондент»
вместо
«фотокорреспондента».
25 июня, когда журналист «Моего города» Кристина Борисова приехала на один из
объектов, который по программе должен был посетить глава государства, оказалось, что ее
также нет в списке аккредитованных журналистов. По этому поводу главный редактор газеты
«Мой город» Оксана Шаповалова намерена отправить претензию в адрес руководства отдела
внутренней политики Усть-Каменогорска.
9. Необоснованное ограничение доступа к веб-сайтам
Июнь, 06
Guljan.org (г. Алматы)
Как известно, 26 марта истек трехмесячный срок приостановления деятельности сайта
guljan.org. Однако в июне сайт так и не был разблокирован. Все это время главный редактор
guljan.org Гульжан Ергалиева обращалась с жалобами по поводу незаконной блокировки в
министерства культуры и информации и транспорта и коммуникаций.
6 июня начальник Медеуского территориального отдела Департамента по исполнению
судебных актов г. Алматы, старший судебный исполнитель А. Курбанбаев утвердил
Постановление о снятии ареста. 19 июня постановление направлено в Министерство
культуры и информации, Министерство транспорта и коммуникаций для исполнения.
По состоянию на 30 июня Guljan.org продолжает оставаться недоступным для
казахстанских читателей.
10. Неправомерный доступ к компьютерной информации
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Июнь, 10
http://almatymadeniet.kz/
Как сообщило агентство Bnews.kz, утром 10 июня хакерскому взлому подвергся
официальный сайт Управления культуры города Алматы. Взлом осуществил некто,
подписавшийся ManSyk3z. Этот ник достаточно широко известен в хакерских кругах и на
его счету ряд взломов.
Хакер предложил чиновникам усовершенствовать свой сайт. В противном случае, он
пообещал вернуться. Сообщение «ManSyk3z was here. Patch your website or I will come back»
размещено на главной странице. Внизу страницы бегущая строка, в которой хакер
приветствует других пользователей Интернета, скрытых под разными никами. Звуковым
фоном идет музыка из кинофильма «Амели».
11. Нарушение принципа равноправия СМИ
Июнь, 04
Александр Баранов, «Городская неделя» (г. Павлодар)
4 июня корреспондент газеты «Городская неделя» Александр Баранов пришел в акимат
Павлодарской области, где было намечено совещание с участием главы региона по вопросам
развития предпринимательства. Несмотря на предъявленное журналистом служебное
удостоверение, полицейские в вестибюле не пропустили его на мероприятие, сказав, что
Баранова нет в списках, составленных пресс-службой акимата. Ссылки на закон о СМИ
сотрудники полиции игнорировали, предлагая все вопросы адресовать пресс-службе. В свою
очередь, в пресс-службе отказались объяснить причины выборочного доступа СМИ к
освещению официальных мероприятий с участием акима Павлодарской области.
Через несколько дней руководитель аппарата акима области Канат Каримов, отвечая на
соответствующий вопрос А. Баранова, сообщил, что никаких запретов для журналистов
никто не вводил и что «такого не может быть». Канат Каримов обещал разобраться в
инциденте и принять соответствующие меры.
12. Нарушения хозяйственных прав СМИ
Июнь, 05
ТК «Астана» (г. Алматы)
В Сенате парламента состоялась встреча депутатов, представителей госорганов и
республиканских телеканалов, на которой обсуждались вопросы реализации закона «О
телерадиовещании». В ходе встречи генеральный директор телеканала «Астана» Ляззат
Танысбай сообщила о том, что некоторые кабельные операторы установили довольно
жесткие требования для трансляции телеканалов из обязательного списка. В частности, по
словам Л. Танысбай, один из крупнейших кабельных операторов «ICON» отказывается
транслировать некоторые республиканские каналы, требуя «очищенный от рекламы эфир».
Таким образом, компания «ICON» хочет выдавать продукцию каналов из обязательного
пакета со своей рекламой. По мнению генерального директора ТК «Астана», подобные меры
для частных телеканалов недопустимы, поскольку реклама - практически единственный
источник дохода.
Июнь, 12
«Диапазон», «Среда» (г. Актобе)
Газета «Диапазон» в ответ на вопросы читателей о причинах исчезновения в филиалах
АО «Казпочта» подписки на издание на второе полугодие, сообщила следующее.
Актюбинский областной филиал АО «Казпочта», несмотря на подписанный договор,
посреди года поднял тарифы на свои услуги, ссылаясь на увеличение затрат на доставку газет
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по районам: «Договор был подписан еще 22 ноября (2012 года). По закону заключенные
договора действуют в течение 2013 года, а изменения и дополнения вносятся только по
обоюдному согласию сторон».
Газета объяснила читателям, что добивалась, чтобы монополист исполнял договорные
обязательства и не нарушал права читателей, именно поэтому сроки начала подписки
затянулись.
II. КОНФЛИКТЫ. НАРУШЕНИЯ, ИНКРИМИНИРУЕМЫЕ
СМИ И ГРАЖДАНАМ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВА НА СВОБОДУ
ВЫРАЖЕНИЯ
1. Обвинение в возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой или
религиозной вражды (ст. 164 УК РК)
Июнь, 11
Александр Харламов, «Риддерские вести» (г. Риддер, Восточно-Казахстанская область)
11 июня журналист газеты «Риддерские вести» Александр Харламов, обвиняемый в
разжигании религиозной вражды, после прохождения принудительной психиатрической
экспертизы в Алматы, этапом доставлен в город Риддер. В настоящее время, по словам
адвоката Харламова Маншук Медихановой, журналист содержится в изоляторе временного
содержания, знакомится с материалами уголовного дела. По предъявленному обвинению
Александру Харламову грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в марте в отношении журналиста, руководителя правозащитного агентства
«Секрет сервис» Александра Харламова ГОВД г. Риддер возбудил уголовное дело по ст. 164
УК РК («Возбуждение религиозной вражды»). Поводом послужили его рассуждения о
религиях, которые, по версии следствия, журналист распространял на своей странице в
социальной сети «Мой мир» и газете «Риддерские вести». По мнению сотрудников
правоохранительных органов, автор позволил себе критику и негативные высказывания в
отношении ислама, католицизма, православия и иудаизма.
Сам Александр Харламов настаивает на своей невиновности и считает, что
правоохранительные органы таким образом сводят с ним счеты за его критические
публикации об их деятельности.
В мае Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и
наркологии Алматы, куда журналист был доставлен для принудительного обследования,
признал Харламова вменяемым.
2. Приостановление и прекращение деятельности СМИ
Июнь, 06
«Голос Республики – калейдоскоп событий недели», «Республика. Деловое обозрение –
дубль 2», «Моя Республика. Факты, события, люди», «Республика – NEW – информационноаналитический еженедельник», «Вся Республика», «Мой дом – Республика. Обзор событий
недели», «Республика – 2030 – Деловая газета», «Республиканские вести - деловое
обозрение» (г. Алматы)
6 июня кассационная коллегия Алматинского городского суда оставила без изменения
решение Медеуского районного суда Алматы и постановление апелляционной судебной
коллегии Алматинского горсуда о запрете выпуска единого СМИ «Республика».
Напомним, 25.12.2012 г. судья Медеуского районного суда Алматы Гульмира Бейсенова
признала 8 вышеперечисленных изданий и их 23 интернет-ресурса единым средством
массовой информации «Республика». В соответствии с решением суда деятельность СМИ, в
названии которых есть слово «республика», прекращена на территории Казахстана, доступ к
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их интернет-ресурсам, включая страницы на Faсebook и twitter, заблокирован. Судебный
процесс был инициирован прокурором г. Алматы, который 20.11.2012 г. обратился в суды
города с исками и заявлениями о закрытии ряда независимых СМИ.
В заявлениях прокурор сослался на вступивший в силу приговор по «делу Козлова» и
психолого-филологическую экспертизу публикаций и передач телеканала «К+», интернетпорталов «Стан-ТВ», «Республика», газет «Республика», «Голос Республики», «Взгляд»,
проведенную в рамках слушаний уголовного дела экспертами региональной научнопроизводственной лаборатории по г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан.
Эксперты обнаружили, что концептуальное содержание исследуемых объектов
«направлено на возбуждение социальной розни, и инициатором этого является Аблязов М.»,
что в них содержится пропаганда «насильственного захвата власти и подрыва безопасности
государства» и в материалах «имеются признаки политического экстремизма, направленные
на подрыв и разрушение социально-политических
основ конституционного строя
Республики Казахстан и в этой связи являются причиной возникновения массовых
беспорядков 16 декабря 2011 года в г. Жанаозен».
Заключение судебной психолого-филологической экспертизы отражено в описательной
части приговора по делу Владимира Козлова.
В нарушение норм следствия и
судопроизводства, руководителей СМИ даже не поставили в известность, что по
публикациям их изданий проводится экспертиза.
22 февраля 2013 года апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского
городского суда оставила решение Медеуского районного суда без изменений.
3. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации определенных сведений
Июнь, 06
Амина Сарсенова, «Мой Город» (г. Уральск)
6 июня апелляционная коллегия Западно-Казахстанского областного суда отменила
решение суда № 2 г. Уральска, вынесенное по иску о защите чести, достоинства и деловой
репутации бывшего начальника УБОП ДВД Западно-Казахстанской области Рауана Мусина к
собственнику газеты «Мой Город» ТОО «Медиастарт 2012» и корреспонденту издания Анэль
Кайнеденовой (псевдоним Амина Сарсенова).
Напомним, 2 апреля городской суд оставил без удовлетворения требования Р. Мусина о
признании
не
соответствующими
действительности,
порочащими
сведения,
распространенные в статье Амины Сарсеновой «Кресло замначальника ДВД ЗКО стоит 50
тысяч долларов?» («Мой город», 12.12.2012 г.), публикации их опровержения и взыскании с
ответчиков морального вреда в размере 3 млн. тенге. Суд Уральска пришел к выводу, что
журналист не распространяла не соответствующие действительности порочащие истца
сведения: негативная информация, касающаяся Р. Мусина, приведена в публикации в прямой
речи С. Абдрахманова, автора обращения на блог министра внутренних дел. Это обращение
издание перепечатало без изменений после того, как министр внутренних дел сообщил о
проведении доследственной проверки фактов, озвученных в нем.
Не согласившись с решением городского суда, Рауан Мусин обратился в ЗападноКазахстанский областной суд с жалобой об отмене решения и удовлетворении его иска в
полном объеме.
Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, апелляционная инстанция
признала распространенные сведения не соответствующими действительности и вынесла
постановление: иск Р. Мусина удовлетворить частично. Ответчики обязаны опубликовать
опровержение порочащих сведений и выплатить истцу 50 тыс. тенге солидарно в счет
возмещения морального вреда.
Июнь, 06
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Михаил Козачков, «Время» (г. Алматы)
Апелляционная коллегия Алматинского городского суда оставила без изменения
решение Жетысуского районного суда Алматы от 11 апреля, согласно которому
предпринимателю Даулету Басхожаеву было отказано в его исковых требованиях к газете
«Время» и журналисту Михаилу Козачкову.
Напомним, поводом для иска послужила статья «Ничего святого. Паломники из
Таджикистана хотели попасть в Мекку через казахстанскую турфирму, но остались и без
хаджа, и без денег» («Время», 13.12.2012 г.). В ней рассказывалось о неисполнении
договорных обязательств Д. Басхожаевым, бывшим на тот момент директором казахстанской
турфирмы «Р.А.Мина-Тур», перед турфирмой «Тадж-Тур».
Д. Басхожаев, посчитав распространенные сведения не соответствующими
действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, обратился в
суд, потребовав обязать ответчиков опубликовать опровержение и снять статью с сайта
издания.
Июнь, 10
Геннадий Бендицкий, «31 канал» (г. Алматы)
Подсудимый по «хоргосскому делу» полковник КНБ Талгат Жакаев обратился в
Бостандыский районный суд Алматы с иском о защите чести, достоинства и деловой
репутации к телекомпании «31 канал» и журналисту Геннадию Бендицкому. Поводом
послужила программа «Час Бендицкого», вышедшая в эфире телеканала 1 февраля. Как
говорится в исковом заявлении, автор и ведущий программы «распространил недостоверную,
не соответствующую действительности, порочащую честь, достоинство, служебную
репутацию информацию о том, что (…) сотрудники спецслужб Жакаев Т.О. И Абдрахманов
И.Б., с целью уйти от ответственности, намеревались сфальсифицировать агентурные дела и
тем самым легализовать свою деятельность в составе преступной группировки». Истец
требует обязать ответчиков опровергнуть порочащие сведения и взыскать с них 1 тенге в счет
возмещения морального вреда.
По мнению Геннадия Бендицкого, высказанному интернет-изданию Forbes.kz, Талгат
Жакаев подал к нему иск для того, чтобы уйти от уголовной ответственности. Журналист
считает, что уже сейчас подсудимые по «хоргосскому делу» пытаются все представить как
некий заговор. Геннадий считает, что в полутора тысячах томах уголовного дела по Хоргосу
содержатся доказательства того, что он сообщил своим зрителям правду.
Июнь, 11
Талгат Умаров, «Уральская неделя» (г. Уральск)
6 декабря 2012 г. в газете «Уральская неделя» была опубликована статья Талгата
Умарова «В кафе был, полицейским звонил...». Материал был написан по письменному
обращению в редакцию жительницы Уральска Даниры Шуйншкалиевой, которая рассказала
о неэтичном поведении начальника Департамента казначейства по Западно-Казахстанской
области Дархана Куанышева. По словам Даниры, в кафе «Гол+Пас», где она работает
администратором, пришел Д. Куанышев со своими спиртными напитками и, возмутившись ее
замечанием, нецензурно оскорбил ее, угрожал отправить в психиатрическую больницу, затем
вызвал наряд полиции и ушел.
Д. Куанышев посчитал опубликованные сведения не соответствующими
действительности: 13.11.2012 г., до выхода публикации, в возбуждении уголовного дела в
отношении начальника департамента ей было отказано в связи с отсутствием состава
преступления. Он обратился в суд № 2 г. Уральска с иском о защите чести, достоинства и
деловой репутации к журналисту Т. Умарову, собственнику газеты ТОО «Журналистская
инициатива» и жительнице Уральска Д. Шуйншкалиевой. Истец просил суд обязать
ответчиков принести ему официальные извинения, взыскать с них 1,5 млн. тенге в счет
возмещения морального вреда и 500 тыс. тенге за незаконное опубликование его
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изображения.
9 апреля судья Б. Баймагамбетова частично удовлетворила исковые требования. В счет
возмещения морального вреда Д. Куанышева суд взыскал с Д. Шуйншкалиевой 300 тыс.
тенге. Также за незаконное использование фотографии истца собственник издания и
журналист должны выплатить Куанышеву 50 тыс. тенге.
Не согласившись с этим решением, ответчики обратились с апелляционной жалобой в
суд вышестоящей инстанции. 13 июня Западно-Казахстанский областной суд возбудил
производство по заявлению ответчиков.
Июнь, 14
Баян Култанова, ТК «Когам ТВ» (г. Кызылорда)
Наталья Денисова, «Кому? Что» (г. Кызылорда)
14 июня Кызылординский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований
бывшего председателя КСК «Эврика» Марата Куанышбаева к телеканалу «Когам ТВ» и
газете «Кому? Что?» и журналистам этих изданий — Баян Култановой и Наталье Денисовой.
Поводом для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации стали материалы,
вышедшие в этих СМИ в феврале. В них описывалось собрание жильцов нескольких домов
по ул. Айтбаева г. Кызылорды, на котором они выразили недоверие председателю КСК
Марату Куанышбаеву.
М. Куанышбаев посчитал, что телеканал и газета распространили в отношении него
недостоверные порочащие сведения. На суде истец заявил, что после выходов материалов все
на него стали показывать пальцем и называть мошенником, что теперь он не может
устроиться на работу. Он требовал от ответчиков 20 млн. тенге в счет возмещения
морального вреда и публикацию опровержения, причем показывать ролик-опровержение в
эфире «Когам ТВ» в течение недели по пять раз в день.
В поддержку журналистов выступили жильцы домов КСК «Эврика», бывшие
подчиненные Куанышбаева. Представитель компании-работодателя, откуда истец был уволен
якобы из-за этих материалов, на суде показал, что М. Куанышбаев был уволен по другой
причине.
Июнь, 24
Стас Киселев, «Время» (г. Костанай)
Сотрудник Северного отдела УВД г. Костаная Аян Шаяхметов обратился в
Костанайский областной суд с жалобой на определение городского суда, вынесенное по его
иску к газете «Время» и собкору издания Стасу Киселеву.
Напомним, 4 мая Костанайский городской суд оставил без рассмотрения заявление А.
Шаяхметова в связи с тем, что не был соблюден порядок досудебного разрешения спора и
возможность применения этого порядка не была утрачена. Поводом для иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации послужила статья «Пыточное дело» («Время, 30.09.2010
г.), в которой описывались события, произошедшие с жителем Костаная И. Калиевым, у
которого сотрудники полиции выбивали признательные показания. В материале была
использована прямая речь участника событий и его мамы. При описании избиений А.
Шаяхметов никак не упоминается.
Тем не менее, полицейский посчитал, что журналист обвинил его в превышении
должностных полномочий с применением насилия, и потребовал опубликовать
опровержение не соответствующих действительности сведений и возместить ему моральный
вред в размере 10 млн. тенге.
25 июня апелляционная коллегия областного суда оставила определение городского суда
без изменения, жалобу Шаяхметова без удовлетворения.
Июнь, 06
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
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11 апреля в газете «Квартал» была опубликована статья Елены Кузнецовой
«Коррупционные резервы», в которой говорилось, что директор школы олимпийского резерва
по велоспорту подозревается в хищении бюджетных средств. После выхода публикации в
редакцию обратился директор школы олимпийского резерва по велоспорту Владимир
Парахин, который заявил, что информация не соответствует действительности. На деле, по
его словам, финансовые полицейские проводили проверку по поводу спортивной школы в
селе Бесколь, а не в отношении школы по велоспорту, которая в Северо-Казахстанской
области одна. Поэтому, несмотря на то, что журналистка не назвала в своей публикации
фамилию директора школы велоспорта, все сразу подумали про Парахина и даже
обращались к нему с вопросами. Кроме этого, возмущение директора вызвало то, что под
заголовком «Коррупционные резервы» была опубликована фотография одного из ведущих
спортсменов его школы, зачисленного в олимпийский резерв.
Парахин потребовал
опубликовать опровержение, в противном случае он оставил за собой право обратиться с
иском в суд.
Редакция требования директора школы по велоспорту выполнила: на том же месте на 1
полосе было опубликовано опровержение, кроме того, было опубликовано интервью с
Парахиным о работе школы велоспорта и достижениях спортсменов.
Июнь, 19
Николай Халабузарь, «Мегаполис» (г. Алматы)
10 июня в газете «Мегаполис» вышла статья Николая Халабузаря «Кто в Алматы
главный?» о том, что два архитектурных ведомства Алматы - управление архитектуры и
градостроительства
и департамент государственного архитектурного контроля и
лицензирования — дали противоположные оценки одной и той же стройке.
После выхода публикации Департамент архитектурно-строительного контроля с
интервалом в 10 дней прислал в редакцию две претензии. Руководство департамента
посчитало информацию, изложенную в статье, «недостоверной, необоснованной и не
соответствующей действительности» и потребовало опровергнуть ее в следующем выпуске
газеты.
8 июля в «Мегаполисе» вышла статья «Мегаполис» идет в суд. Опровержения и
недоумения» с цитатами претензии департамента архитектурного контроля и комментариями
журналиста к ним.
Июнь, 24
Елена Кузнецова, «Квартал» (г. Петропавловск)
Директор колледжа Северо-Казахстанского университета С. Мусрепов потребовал
опровержение сведений, распространенных в статье Елены Кузнецовый «Бомжовый угол» в
газете «Квартал». В материале рассказывалось о том, что под окнами одного из домов по
улице Абая в центре Петропавловска постоянно проживают бомжи и что там устроена
настоящая свалка. Недовольство руководителя учебного заведения вызвала фраза «Очевидцы
говорят, что бомжовый угол облюбовали еще студенты и преподаватели близлежащего
колледжа, которые прибегают сюда покурить». Название колледжа в статье не указано.
Редакция выполнить требование С. Мусрепова отказалась.
4. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации,
вытекающие из публикации взглядов, мнений, оценочных суждений
Июнь, 12
Булат Абилов, «Азат» (г. Алматы)
12 июня Медеуский районный суд Алматы вынес решение по иску вице-министра
нефти и газа РК Берика Толумбаева к председателю партии «Азат» Болату Абилову. Поводом
для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации стала пояснительная записка,
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размещенная в декабре 2012 г. на блоге председателя Агентства РК по делам государственной
службы, в которой говорилось о неисполнении обязательств Б. Толумбаева перед
генеральным директором ТОО «Тойота Цусе Казахстан Авто» Андреем Чередниковым.
Сообщение было подписано именем Болат. Берик Толумбаев просил суд признать
распространенную информацию не соответствующей действительности и взыскать с
ответчика 151 млн. тенге в счет возмещения морального вреда.
Позднее истец дополнил требования, потребовав опровергнуть сведения, содержащиеся
в онлайн-интервью Абилова на портале nuradam.kz от 24 апреля. В интервью Б. Абилов,
отвечая на вопрос зрителя об иске вице-министра нефти и газа, высказал свое мнение об этом
процессе.
Суд установил, что действительно в сообщении, размещенном на блоге председателя
Агентства РК по делам госслужбы имело место распространение сведений, не
соответствующих действительности, порочащих честь и деловую репутацию Б. Толумбаева.
Однако истцом не были представлены доказательства того, что указанные сведения были
распространены Болатом Абиловым.
Вместе с тем суд посчитал, что в ходе онлайн-интервью ответчик распространил
недостоверные сведения, порочащие честь и деловую репутацию истца.
Суд вынес решение обязать Б. Абилова опровергнуть распространенные им сведения,
взыскать с него 500 тыс. тенге в счет возмещения морального вреда Б. Толумбаева.
Болат Абилов намерен обжаловать это решение в суде вышестоящей инстанции.
Июнь, 18
Анастасия Строкова, «Устинка плюс» (г. Усть-Каменогорск)
Как сообщалось ранее, 14 декабря 2012 г. Усть-Каменогорский городской суд полностью
отказал в удовлетворении исковых требований о защите чести, достоинства, деловой
репутации начальника Глубоковского отдела образования Эльгизы Сиванбаевой к газете
«Устинка плюс», корреспонденту Анастасии Строковой и жительнице Усть-Каменогорска
Еркеш Ухановой. Поводом послужила статья «Свинское отношение» («Устинка плюс»,
27.09.2012 г.) об отношении некоторых сотрудников специальной школы-интерната для
детей-сирот к своим воспитанникам. Э. Сиванбаева ранее занимала должность директора
этой школы-интерната. Сумма иска составляла 100 тысяч тенге.
Не согласившись с решением суда, Э. Сиванбаева обжаловала его в вышестоящей
инстанции. В апелляционной жалобе истец, не оспаривая решение в части, касающейся
журналиста и газеты, просила Восточно-Казахстанский областной суд удовлетворить ее
исковые требования, выдвинутые к Е. Ухановой (она давала интервью журналисту).
В ходе судебного разбирательства в апелляционной инстанции стороны заявили о
заключении между ними мирового соглашения. Е. Уханова признала, что сведения, изложенные
в публикации, содержат ее субъективное мнение, оценочное суждение, Э. Сиванбаева
отказалась от исковых требований. 18 июня Восточно-Казахстанский областной суд вынес
соответствующее постановление.
Июнь, 05
Сергей Петренко, «Хорошее дело» (г. Рудный, Костанайская область)
29 мая в газете «Хорошее дело» была опубликована заметка Сергея Петренко
«Кошмарный график... Работники ССГПО против нового режима». В материале
рассказывалось
о
введении
на
Соколовско-Сарбайском
горно-обогатительном
производственном объединении (ССГПО) нового режима трудового дня, недовольстве
работников нескольких цехов новым графиком и их готовности, в случае его введения,
устроить предупредительную акцию протеста. Статья была подготовлена на основании
коллективного письма работников этих цехов в редакцию.
После выхода публикации профком горно-обогатительного производственного
объединения устроил собрание, на котором рабочие комплекса написали письмо в маслихат
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и прокуратуру
г. Рудный. В нем они выразили возмущение появлением в СМИ
непроверенных сведений: «…информация носит провокационный характер и содержит
призывы к дестабилизации обстановки в АО «ССГПО» и городе Рудном». Авторы
обращения потребовали разобраться в ситуации и опубликовать опровержение статьи.
Автор статьи Сергей Петренко с обвинениями в его адрес не согласен. Как сообщил
журналист газете «Время», была «публикация открытого письма двадцати работников
ССГПО, которые официально обращались к своему руководству, в профком, районный
филиал «Нур Отана». Протестуя против объявленного на предприятии сокращения рабочего
графика, люди возмущались тем, что это происходит без обсуждения в коллективе». По
словам Сергея, при подготовки материала он обращался с запросом к руководству, однако
никакого ответа так и не получил.
5. Обвинение в нарушении авторских прав
Июнь, 21
ОО «ОСА» (Карагандинская область)
Общественное объединение «Общество содействия автомобилистам» («ОСА»)
сообщило о том, что администрация ресурса YouTube удалила аккаунт организации
http://www.youtube.com/user/OCAKazakhstan из-за многочисленных жалоб в связи с тем, что
размещенные пользователями материалы нарушают авторские права. На этой странице были
размещены ролики о неправомерных действиях работников дорожной полиции в отношении
водителей и рекомендации ОО «ОСА», как можно в рамках закона противодействовать таким
нарушениям. Материалы о нарушениях прав автомобилистов выкладывались
автовладельцами со всех регионов Казахстана.
Удаление страницы из YouTube вызвало недоумение администраторов аккаунта, так как,
по их словам, «все было соблюдено, (…) если возникали претензии по роликам от людей,
которые ранее также давали разрешения, то эти ролики удалялись».
В настоящее время материалы ОО «ОСА» доступны на YouTube по адресу:
http://www.youtube.com/user/OSAKazakhstan,
а
также
на
резервном
канале
http://www.youtube.com/user/Larus193?feature=mhee.
III. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
1. Общественно-политические события,
определяющие развитие ситуации со свободой слова
Июнь, 01
Специальный сайт о политических заключенных Казахстана Tirek.org, созданный
правозащитниками республики, опубликовал пресс-релиз «Первый список политических
заключенных Казахстана». В него вошли лица, находящиеся в местах предварительного
заключения или лишения свободы, в отношении которых есть достаточные основания
полагать, что их уголовное преследование, осуждение и обращение в местах лишения
свободы было и является политически мотивированным:
- Арон Атабек, казахстанский общественный деятель. В 2006 г. был признан виновным
в организации беспорядков (конфликт между сотрудниками полиции и жителями
микрорайона Шанырак г. Алматы, защищавшими свои дома). Осужден на 18 лет лишения
свободы в 2006 году.
- Владимир Козлов, лидер оппозиционной партии «Алга». Осужден на 7.5 лет лишения
свободы в 2012 году по обвинению в возбуждении социальной розни, в призывах к
насильственному изменению конституционного строя, в создании организованной
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преступной группы.
- Роза Тулетаева, правозащитник, активно занималась защитой прав нефтяников,
бастовавших на западе Казахстана в 2011 году. Осуждена на 5 лет лишения свободы в 2012
году.
- Максат Досмагамбетов, одним из лидеров нефтяников, бастовавших на западе
Казахстана в 2011 г. Был обвинен в организации участия молодежи, которая 16 декабря
поддержала бастующих нефтяников. Осужден на 6 лет лишения свободы в 2012 году.
- Вадим Курамшин, гражданский активист, защищал права заключенных. В 2006 году,
будучи фрилансером газеты «Эпоха», был осужден на 3 года 10 месяцев по обвинению в
клевете, провел за решеткой три года. В 2012 году осужден на 12 лет лишения свободы.
−Александр Харламов, журналист, руководитель правозащитного центра «Сикретсервис». Находится в следственном изоляторе предварительного заключения г. Риддер.
Обвиняется в разжигании религиозной вражды. Суд над журналистом начнется 19 августа.
Авторы пресс-релиза призывают международный организации Amnesty International,
Human Rights Watch, FIDH, Front Line Defenders и другие авторитетные правозащитные
организации также признать их политическими заключенными уже на международном
уровне и провести кампанию в их защиту.
Июнь, 25
СМИ Восточно-Казахстанской области
Всем корреспондентам СМИ Усть-Каменогорска, присутствовавшим на встрече с
президентом РК, пресс-служба главы государства запретила использовать в СМИ сделанные
журналистами снимки с изображением президента. Позже в редакции были разосланы фото,
сделанные пресс-службой, которые и были использованы для иллюстрации материалов.
Июнь, 13
Пресс-служба Президента РК сообщила на своем аккаунте в Twitter, что в 2013 году
размер денежных премий главы государства в области СМИ составит два миллиона тенге,
размер грантов — 1 млн. 462 тыс. тенге.
Прием документов от кандидатов на присуждение президентских премий и грантов в
области СМИ завершился 18 июня.
Июнь, 25
Государственный секретарь РК Марат Тажин на заседании общественной комиссии по
присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК
Нурсултана Назарбаева в области СМИ в 2013 году отметил важную роль средств массовой
информации в укреплении государственности Казахстана и поздравил представителей СМИ
с наступающим профессиональным праздником – Днем работников связи и информации.
Он сообщил, что в адрес общественной комиссии поступило 79 представлений, в том
числе 66 в отношении журналистов, 13 – творческих коллективов. При этом 43
представления были направлены печатными изданиями, 23 – электронными СМИ, 11 –
общественными объединениями, 2 – государственными органами.
По итогам обсуждения комиссия открытым голосованием единогласно постановила
рекомендовать главе государства присудить две премии, вручить два гранта представителям
СМИ и объявить благодарность президента четырем творческим коллективам.
Члены Комиссии отметили высокий уровень журналистских материалов, а также их
вклад в освещение важнейших общественно-политических и социально-экономических
аспектов развития современного Казахстана.
Июнь, 28
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28 июня в Астане состоялось торжественное вручение премий, грантов и объявление
благодарности президента РК в области СМИ.
В 2013 году премии Президента РК присуждены генеральному директору «Первого
канала «Евразия» Сергею Киселеву и главному редактору газеты «Алаш Айнасы» (г. Алматы)
Серикбеку Жанболату.
Гранты Президента РК вручены корреспонденту агентства «Хабар» Артему Истомину
(г. Астана), автору и телеведущей программы «Сырласу» на телеканале «Астана» Айгерим
Абильдиной.
Благодарности Президента Республики Казахстан получили творческий коллектив
газеты «Актюбинский вестник», телерадиокомпания «Алау» (г. Костанай), коллектив детской
республиканской газеты «Дружные ребята» (г. Алматы), творческий коллектив интернетпортала Tengrinews (г. Алматы).
Июнь, 26
Накануне Дня работников связи и информации, 26 июня в Алматы были вручены
награды лауреатам премии Союза журналистов Казахстана. В 2013 году ими стали 18
представителей СМИ в номинациях «Репортерская работа», «Экономическое обозрение»,
«Политическое обозрение», «Журналистское расследование», «Поисковый материал»,
«Телевизионная работа», «Исследовательская работа», «Научно-популярная работа»,
«Медиа-проект».
Среди лауреатов: руководитель выпуска Таджикского телеграфного агентства Кемар
Машанло, продюсер и ведущий программы «Козкарас» на телеканале «Хабар» Ирак Елекеев,
редактор программы «Честно говоря» Полина Шиманская, ведущая жамбылского телеканала
«Казакстан - Тараз» Гайни Алимбеккызы, руководители «Новой газеты» Сергей Кожеуров и
Дмитрий Муратов и другие.
Кроме того, дипломы Союза журналистов Казахстана за поддержку прессы и
взаимопонимание с журналистами отмечена деятельность официального представителя
службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алтая Абибуллаева, пресссекретаря КазНУ им.аль-Фараби Даурена Дюсебаева, руководителя службы по связям с
общественностью АО «Казахтелеком» Юлии Исаковой, председателя комитета информации
и архивов министерства культуры и информации Казахстана Болата Калианбекова, секретаря
партии «Нур Отан» Ерлана Карина, директора департамента общественных связей АО
«Казкоммерцбанк» Ларисы Коковинец, руководителя пресс-службы АО «КазТрансГаз
Аймак» Бексултана Курманкулова, директора департамента государственного языка и
информации МВД Казахстана Ораза Нурдилды.
Июнь, 11
11 июня в Казахстанском пресс-клубе Алматы состоялась церемония вручения
общенациональной журналистской премии Академии журналистики Казахстана «Алтын
Жулдыз». Премия присуждается творческим коллективам редакций газет, радио и
телевидения и журналистам, внесшим значительный вклад в отечественную журналистику.
В 2013 году премиями удостоены старейшая (95 лет) региональная газета «Рудный
Алтай» (г. Усть-Каменогорск), а также творческий коллектив корпорации «Атамура»,
выпустивший более 400 наименований учебников, энциклопедий и книг.
В номинации «Лучший журналист страны» обладателем «Алтын Жулдыза» стал
ведущий программы «Слуги народа» (ТК «КТК») Артур Платонов.
Июнь, 07
Все СМИ
7 июня в акимате Алматы участники заседания Общественного совета по вопросам
СМИ обсудили вопросы реализации государственной информационной политики в рамках
Стратегии «Казахстан-2050». По мнению участников встречи, необходимо более активно
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участвовать в разрешении споров между СМИ и государственными органами, разрабатывать
и реализовывать этические принципы журналистов, усилить сотрудничество казахо- и
русскоязычных СМИ. Также были внесены предложения по объединению алматинских
редакций печатных СМИ под одной крышей - в Доме печати и организации городской
радиостанции.
Напомним, Общественный совет по вопросам СМИ был создан 24.09.2012 г.
постановлением акимата г. Алматы с целью обеспечения широкого участия общественности
в формировании государственной информационной политики. Совет является
консультативно-совещательным органом. В него входят представители государственной
власти города Алматы, известные журналисты, главные редакторы средств массовой
информации, ученые-правоведы, представители неправительственных организаций.
Июнь, 26
На сайте премьер-министра РК опубликовано сообщение о том, что в программу
обучения казахстанских государственных служащих будет включено направление
«Госслужба глазами СМИ и бизнеса». Как сказал председатель Агентства РК по делам
госслужбы Алихан Байменов на общественном заседании по вопросам оказания гос. услуг:
«Мы хотим, чтобы государственные служащие, руководители госорганов уже имели
информацию, как они выглядят в глазах общества, как их деятельность оценивается
средствами СМИ, бизнес-сообществом и теми, кто получает услуги».
По словам А. Байменова, в этой связи во всех регионах при департаментах Агентства
будут созданы общественные совет, куда войдут как журналисты, так и представители
бизнес-сообщества. Общественные советы будут проводить мониторинг качества оказания
государственных услуг, вырабатывать рекомендации для руководителей госорганов по
повышению качества услуг.
Кроме того, советы будут взаимодействовать с физическими лицами и
неправительственными организациями.
Июнь, 17
Казнет
Министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев в ходе официальной
встречи с заместителем министра связи и коммуникаций РФ Денисом Свердловым сообщил:
по результатам 2012 года количество казахстанцев, владеюших навыками работы на
компьютере и пользующихся интернетом, составило 10 млн. чел или 62,6% населения.
Июнь, 18
Заместитель генерального прокурора РК Жакип Асанов в кулуарах международной
научно-практической конференции «Бiтiмгершiлiк-примерение» сообщил о том, что в
Казахстане до 2017 г. планируется внедрить институт судебного примирения для того, чтобы
уменьшить число судебных дел в уголовном и гражданском процессах как минимум на 30%.
Создание этого института вошло в Концепцию проекта «Бiтiмгершiлiк-примирение»,
разработанную судебными органами, органами прокуратуры и юстиции.
«Интересен опыт ряда стран, где действует институт судебных примирителей. Суть их
работы - разъяснять сторонам в индивидуальных беседах перспективу разрешения спора и
преимущества мирового соглашения»,- пояснил Асанов.
Июнь, 24
Министр культуры и информации Мухтар Кул-Мухаммед на заседании правительства
сообщил, что 1 июля в Казахстане начнет работу Казахстанский спортивный телеканал. По
словам министра, цель его создания - пропаганда здорового образа жизни, спортивных
достижений, повышение образовательного уровня в сфере спорта. Новый телеканал будет
вещать на казахском и английском языках.
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Июнь, 24
г. Шымкент
В Шымкенте полиция в грубой форме попросила разойтись молодых людей,
организовавших домбра-party в парке им. Абая. Домбра-party – импровизированный концерт
домбристов, на котором исполняются кюи и народные песни. Как объяснили в пресс-службе
ДВД, организаторы концерта должны были получить соответствующее разрешение в акимате
города. Так как этого сделано не было, полиция предприняла правомерные меры по
устранению нарушения. Организаторы домбра-party отмечают: раньше подобные
мероприятия проходили безо всякого официального согласования с представителями власти.
2. Действия и выступления должностных лиц, определяющие фактическое положение
средств массовой информации и состояние свободы слова
Июнь, 05
Ответственный секретарь министерства культуры и информации (МКИ) РК Жанна
Курмангалиева, в ходе обсуждения вопросов реализации закона РК «О телерадиовещании» в
Сенате парламента, сообщила: «По состоянию на 1 июня министерством поставлены на учет
23 отечественных и 185 зарубежных телерадиоканалов, которые распространяются на
территории нашей страны. С их полным списком можно ознакомиться на сайте
министерства».
По ее словам, в рамках реализации закона «О телерадиовещании» 90 отечественных
кабельных и спутниковых операторов телерадиовещания переоформили лицензии в связи с
изменением наименований вида деятельности. По данным мониторинга, проводимого МКИ,
все кабельные операторы транслируют перечень обязательных для трансляции 14
телеканалов. Это «Хабар», «Казахстан», «Мадиниет», «Балапан», «Ел арна», «24 kz»,
«Билим», «Казах ТВ», «Астана», «СТВ», «31 канал», «7 канал», «НТК» и «КТК».
Июнь, 05
Шолпан Жаксыбаева, «НАТ Казахстана» (г. Алматы)
24 мая исполнительный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей
(НАТ) Казахстана Шолпан Жаксыбаева получила из Комитета по социально-культурному
развитию Сената парламента РК приглашение принять участие во встрече по вопросам
реализации закона РК «О телерадиовещании». Встреча с участием депутатов парламента,
представителей министерств и НПО должна была состояться 5 июня.
Ш. Жаксыбаева в телефонном разговоре с сотрудницей Комитета свое участие
подтвердила и попросила предоставить ей время для выступления. На уточняющий вопрос,
какого характера будет выступление, Шолпан ответила - «Критического» и коротко
пересказала свои тезисы. Звонившая сказала, что должна посоветоваться.
На следующий день сотрудница Комитета сообщила Жаксыбаевой, что заседание
отменяется, так как министры уйдут на коллегию. На вопрос Жаксыбаевой о новой дате
встречи, звонившая ответила, что не знает.
Позже Ш. Жаксыбаева узнала: заседание 5 июня в Сенате парламента состоялось, никто
и не думал его отменять.
Июнь, 05
Председатель правления АО «Агентство «Хабар» Айдос Укибаев на встрече с
депутатами Сената парламента по вопросам реализации закона «О телерадиовещании»,
предложил на законодательном уровне обязать иностранные телерадиоканалы соблюдать
языковой баланс, согласно которому объем телевизионного контента на казахском языке
должен составлять не менее 50 процентов: «Мы считаем, что, если эти требования
применимы к отечественным телерадиоканалам, то необходимо на законодательном уровне
22

пересмотреть ограничения распространения иностранных СМИ по языковому балансу».
В ответ председатель Комитета по социально-культурному развитию Сената
парламента Ахан Бижанов отметил, что это «очень существенное предложение» и пообещал
отработать его вместе с министерством культуры и информации.
Июнь, 17
Казнет
17 июня председатель агентства по делам религий Кайрат Лама Шариф на
правительственном часе в Мажилисе парламента сообщил, что агентство РК по делам
религий усмотрело нарушения законодательства в контенте зарубежных сайтов: «За первый
квартал агентством проанализировано содержание около 500 сайтов. По 20 зарубежным
интернет-ресурсам, содержащим информацию противоправного характера, материалы
направлены в органы прокуратуры».
По его данным, в 2012 году из 1900 проанализированных сайтов 45 зарубежных
интернет-ресурсов были блокированы решением суда.
Глава агентства сообщил, в популярных соцсетях и видеохостингах открыты
официальные аккаунты агентства. В ближайшее время планируется запуск
просветительского интернет-ресурса «е-islam».
Июнь, 05
Электронные СМИ, Казнет
Председатель правления АО «Казтелерадио» Абай Кадыралиев в ходе обсуждения
вопросов о реализации закона РК «О телерадиовещании» сообщил о том, что в республике
разработан проект, позволяющий начать вещание казахстанских телеканалов в интернете:
«Данная услуга дает возможность получить доступ к казахстанским каналам не только в
Казахстане, но и в любой точке мира. (…) В настоящее время мы разработали мобильное
приложение к нему. Везде, где есть доступ к интернету, человек сможет получить доступ ко
всем казахстанским телеканалам»
Также, по информации А. Кадыралиева, «Казтелерадио» инициировано создание
телегазеты: «Это особенно актуально для сельской местности, там, где идет задержка,
сельчане могут получить свежие газеты на экранах своих телевизоров».
Июнь, 19
ОФ «Правовой медиа-центр» (г. Астана)
Общественный фонд «Правовой медиа-центр» опубликовал на своем сайте третий
бюллетень событий в сфере государственного заказа на проведение информационной
политики в СМИ. Как сообщает фонд, ежегодно на проведение государственной
информационной политики из государственного бюджета выделяется более 25 млрд. тенге.
Отсутствуют четкие и внятные критерии оценки распределения денег, система непрозрачна и
неэффективна.
Июнь, 28
Елена Супрунова, «Мой город», yk-news.kz (г. Усть-Каменогорск)
27 июня в газете «Мой город» вышла статья Елены Супруновой «Потерпевшие
претензий не имеют». Этот же материал был опубликован на сайте yk-news.kz под
заголовком «В ВКО дети отдыхали в лагере, опасном для жизни». Речь в нем шла о том, что
отдел образования Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области (ВКО) приобрел
здание для детского лагеря, заведомо зная, что построено оно с нарушениями. И, несмотря на
то, что эксперты установили, что в стенах здания есть сквозные щели, а фундамент
потрескался, там отдыхали дети. Статьи были подготовлены по приговору, вынесенному в
отношении начальника райоо и предпринимателя, строившего здание. Текст приговора
выложен в справочнике судебных актов РК. Текст постановления апелляционной коллегии
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журналист уточняла в пресс-службе областного суда.
После выхода публикаций директору ТОО «Издательский дом «Регион» (собственник
газеты «Мой город») Евгению Черкашину позвонили из управления внутренней политики
ВКО и попросили убрать материал с сайта. Начальник управления Ербол Нургалиев в
разговоре с главным редактором еженедельника Оксаной Шаповаловой интересовался, «не
заказной ли это материал, в котором вы исполнительную власть выставляете в негативном
свете», и предложил опубликовать материал с комментариями акимата Кокпектинского
района. Главный редактор обещала подумать над предложением. Материал с сайта снят не
был.
3. Изменения и проекты изменений действующего законодательства,
определяющие правовое положение средств массовой информации
Июнь, 12
12 июня на пленарном заседании Мажилиса парламента депутат Дарига Назарбаева
сообщила, что срок подготовки по проекту закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» продлен до 25 декабря 2013 года, - передает
агентство «Новости-Казахстан». По ее словам, разработан сопутствующий законопроект о
внесении изменений и дополнений по вопросам «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который должен пройти ряд экспертиз.
Проект закона, в частности, предполагает возрастную классификацию и
предупредительную маркировку информационной продукции, установление ограничений во
времени ее теле- и радиотрансляции, иные меры охраны и защиты детей от вредной для них
информации при ее публичном обороте.
Руководители телеканалов Казахстана обратились к депутатам с просьбами отсрочить
принятие подобного закона, так как с введением возрастной маркировки они понесут
дополнительные расходы.
Июнь, 06
6 июня состоялось заключительное заседание рабочей группы Министерства юстиции
РК, разрабатывающей проект нового Кодекса об административных правонарушениях. На
нем член рабочей группы, руководитель юридической службы фонда «Адил соз» Ганна
Красильникова от имени коалиции НПО «20-шы бап» (статья 20 Конституции Казахстана)
презентовала предложения, касающиеся административного регулирования деятельности
СМИ.
Общественные организации, входящие в коалицию «20-шы бап», предлагают
исключить наказание в виде приостановления и прекращения выпуска СМИ за
малозначительные нарушения технического характера, ввести ответственность за отказ в
предоставлении журналисту информации, изменить условия ответственности СМИ за
нарушение правил предвыборной агитации и др.
Проект КоАП отправлен на окончательное согласование в министерства и ведомства.
Июнь, 11
11 июня международная организация Internews-Kazakhstan озвучила свои предложения
к проекту Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (новая
редакция).
В отношении общих принципов назначения мер административного взыскания
Internews-Kazakhstan рекомендует закрепить принцип, согласно которому любые меры
административного взыскания, связанные с правом на свободу выражения, должны
соответствовать понятиям необходимости и соразмерности наказания. Также организация
считает, что судебная практика при разбирательстве административных дел должна
строиться на понимании и применении принципа, который заключается в том, что ущерб,
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нанесенный свободе выражения мнения каким-либо ограничением, не должен превышать
пользу от него при защите законных интересов; меры административного воздействия
должны как можно меньше нарушать право на свободу выражения. Эксперты рекомендуют в
случаях технического
нарушения требований законодательства о СМИ как меру
административного взыскания использовать вынесение предупреждения, а не штрафы, так
как подобные нарушения не влекут общественной опасности.
В отношении запрещения выпуска (выхода в эфир) СМИ предлагается исключить из
новой редакции КоАП применение этого административного взыскания за нарушения
требований законодательства РК о СМИ о порядке учета и переучета СМИ.
Internews-Kazakhstan предлагает исключить меру административного воздействия как
лишение лицензии на деятельность по организации телевизионного и (или) радиовещания;
рассмотреть возможность отказа от применения данной санкции как экономически
нецелесообразной в пользу установления более высоких размеров штрафов и др.
Июнь, 06
6 июня на расширенном заседании Сенат парламента во втором чтении принял закон
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности».
Документом вносятся соответствующие корректировки в понятие «органы судебной
экспертизы», так как орган судебной экспертизы не может являться государственным
органом, поскольку возникнет несоответствие между принципом независимого производства
экспертизы и обязательностью для государственных служащих исполнения решений,
принятых вышестоящими государственными органами и должностными лицами.
Законом предусмотрено расширение конкурентной среды в судебно-экспертной сфере
за счет развития института частной судебной экспертизы. В частности, закон устраняет
административные барьеры, препятствующие доступу квалифицированных сотрудников к
профессии частного судебного эксперта; прописаны нормы по приостановлению действия и
лишению лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью.
13 июня закон направлен на подпись главе государства.
4. Оценки фактического положения СМИ и свободы слова
Июнь, 18
18 июня международная правозащитная организация Freedom House представила
доклад «Страны переходного периода — 2013», в котором анализируется степень развития
демократии в Центральной Европе и Центральной Азии.
В докладе рассматриваются 29 стран, у 17 из которых, в том числе у Казахстана,
рейтинг демократии ухудшился. Казахстан наряду с Россией, Беларусью и Узбекистаном
оказался в последней группе рейтинга, которая получила название «Утвердившиеся
авторитарные режимы». Для этих стран общим является целенаправленное подавление
гражданской активности среди населения, в том числе «особенно жесткими» методами.
В докладе говорится об устойчивом разложении демократических институтов в странах
этой группы: «Исполнительная власть в большинстве этих стран постепенно поглотила или
уничтожила всё, что могло угрожать ее монополии на власть, в том числе судебную
независимость, законодательный контроль, официальную политическую оппозицию,
политически независимое деловое сообщество и критически настроенные СМИ».
Негативные тенденции в Казахстане и других странах с «утвердившимися
авторитарными режимами» Freedom House называет не временным явлением, а «результатом
решительных действий всё более беззастенчивых и расчетливых лидеров по бессрочному
сохранению власти, какова бы ни была цена для их народа».
Июнь, 01
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Руководитель экспертно-прикладного отдела Института политических решений Мадина
Нургалиева в ходе дискуссии «Казахстанский ТВ-контент: не конкурентен, но способен»
представила результаты исследования, в котором казахстанцы оценивают отечественные
СМИ в целом и телевидение в частности. Более половины опрошенных респондентов
считают, что казахстанское телевидение уступают российскому и западному. Лояльны к
отечественному телевидению лишь около 25%. По словам М. Нургалиевой, на вопрос
экспертов, чего не хватает казахстанским масс-медиа, интервьюируемые ответили: самое
главное - честности и объективности. Затем респонденты называли профессионализм и
качественную телепродукцию. Такой интересный фактор, как гражданская смелость,
оказался в середине рейтинга дефицитных качеств. Затем идут дефицит оперативности,
аналитичности, экспертной глубины.
Июнь, 06
Казнет
ИА Digit.ru со ссылкой на материалы лаборатории Касперского сообщило о том, что
Казахстан оказался в числе наиболее пострадавших стран, заняв четвертую строчку в списке
государств, испытавших на себе наиболее заметные последствия операции кибершпионской
сети NetTraveler. В десятку наиболее пострадавших от атаки стран в порядке убывания
вошли: Монголия, Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Южная
Корея, Испания и Германия.
Кампания шпионажа стартовала в 2004 году, но пик ее пришелся на период с 2010 по
2013 годы. NetTraveler атаковала государственные и частные структуры, в том числе
правительственные учреждения, посольства, научно-исследовательские центры, военные
организации, компании нефтегазового сектора. В последнее атакующих интересовали такие
отрасли, как освоение космоса, нанотехнологии, энергетика.
Заражение компьютеров жертв происходило при помощи электронных писем с
вредоносными вложениями, использующими уязвимости Microsoft Office. По оценкам
«Лаборатории Касперского», объем похищенных данных на всех серверах NetTraveler
составляет более 22 Гигабайт.
5. Действия в защиту гражданских и профессиональных прав СМИ и журналистов
Июнь, 06
6 июня Internews-Kazakhstan опубликовал на своем сайте руководство для журналистов
и СМИ «Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»: как понимать
и как применять?». В нем поясняется само понятие «персональные данные», разъясняется, в
каких случаях представителям СМИ не требуется согласие субъекта или его законного
представителя на использование его персональных данных. Кроме этого в руководстве
содержится перечень дополнительных обязанностей по сбору, использованию и защите
персональных данных, возлагаемых на собственника или издателя СМИ.
6. Требования и иски СМИ и журналистов о защите своих гражданских и
профессиональных прав
6.1. Требования о возбуждении уголовного дела по ст. 307, ст. 310-1 УК РК
Июнь, 26
«ADAM Reader's» (г. Алматы)
26 июня директор ТОО «ADAMDAR», выпускающего еженедельный журнал «ADAM
Reader's», Аян Шарипбаев обратился в Департамент внутренних дел Алматы с заявлением по
поводу воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Дело в том, что ТОО «Корпорация Бизнес-Информ», с которой у «ADAMDARа»
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заключен договор на оказание типографских услуг, отказывается печатать журнал. В
заявлении говорится, что в приватной беседе директор корпорации дал понять А.
Шарипбаеву, что выпуск журнала был приостановлен в связи с тем, что на него было оказано
давление некими должностными лицами. Однако назвать, кто конкретно и каким образом
оказывалось давление, директор типографии отказался.
Аян Шарипбаев считает, что «в отношении ТОО «Корпорация Бизнес-Информ» и ТОО
«ADAMDAR» неизвестными мне должностными лицами совершается ряд должностных
преступлений: ст. 307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 310-1 УК
РК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и другие, которые
наносят вред нашей деятельности, существенно нарушают наши права и законные интересы,
происходит незаконное вмешательство в деятельность ТОО с причинением крупного
ущерба».
Издатель просит сотрудников ДВД провести проверку доводов, указанных в его
заявлении и по результатам проверки возбудить уголовное дело по ст. 307, 310-1 УК РК.
Мониторинг подготовлен по сообщениям СМИ
и корреспондентов Фонда «Адил соз».
Координатор мониторинговой службы фонда «Адил соз»
Елена Цой
e-mail: lena@adilsoz.kz
Руководитель юридической службы фонда «Адил соз»
Ганна Красильникова
e-mail: ganna@adilsoz.kz
По всем вопросам мониторинга вы можете также обратиться
info@adilsoz.kz
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